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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения ИЗО на базовом уровне ученик должен:  

 знать/понимать: характеризовать особенности уникального народного искус-

ства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народ-

ном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов 

в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народно-

го искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных про-

мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 
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 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов дру-

гих народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктив-

ных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и совре-

менных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее зна-

чение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными ху-

дожественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художествен-

ных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
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 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины простран-

ства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклей-

ками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном ис-

кусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемо-

го; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила ли-

нейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состоя-

ния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организа-

ции плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобрази-

тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
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 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и дета-

ли, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими матери-

алами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать кол-

лажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пей-

заж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представле-

нию, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в ри-

сунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портрети-

стов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры че-

ловека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедев-

ров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искус-

ства; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целост-

ный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станко-

вой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической кар-

тины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение зна-

чительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих по-

зиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной ис-

тории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки ком-

позиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 



 

 7 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в го-

ды Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-

самбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческо-

му событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобра-

зительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстра-

торов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды ге-

роев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов жи-

вотных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории ар-

хитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
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 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и ма-

териал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в про-

странстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображе-

ние объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вер-

тикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объ-

ект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и ар-

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов ар-

хитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архи-

тектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 
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 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных прин-

ципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в фор-

мировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природны-

ми материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный компози-

ционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Крем-

ля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Пони-

мать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художе-

ственной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разно-

образные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделиро-

вании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобрази-

тельного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные худо-

жественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осо-

знавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 
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 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графиче-

ское, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX ве-

ков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и ар-

хитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения ис-

торической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализи-

ровать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитек-

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 
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 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и рус-

ском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – созда-

ния композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций круп-

нейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевопло-

щения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. До-

бужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 
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 различать выразительные средства художественной фотографии (компози-

ция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного об-

раза; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценогра-

фа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материа-

лов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навы-

ки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении от-

дельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
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 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съем-

ки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для фор-

мирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентиро-

ваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у 

обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях рус-

ской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель-

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитек-

туры); 
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 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предме-

тами является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства 

и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении обще-

научных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружа-

ющего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображе-

ния; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, класси-

ческие произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современно-

сти); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульп-

тура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специ-

фических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
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(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и ани-

мация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произ-

ведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

 

Учащиеся должны знать: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов 

и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Евро-

пы XVII века). 

- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, класси-

ческого, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных эле-

ментов; единство материала, формы и декора. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобыт-

ной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический харак-

тер). Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и 

декора. Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник ар-

хитектуры. Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный 

костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздни-

ка, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского орна-

мента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках 

(Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цвето-

вое единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 

Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и 

резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобрази-

тельном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Сти-

левое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. 

Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освеще-

ние. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила постро-

ения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в 

графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение 

головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный ри-

сунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие 
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портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека 

в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Про-

порции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры чело-

века с натуры. Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного 

поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рем-

брандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зару-

бежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая карти-

на в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 

картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 

Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фавор-

ский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в со-

временных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важ-

нейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ 

времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Кор-
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бюзье). Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое про-

странство города (город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный 

дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 

XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и пред-

метной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктив-

ные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обра-

щенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Кра-

сота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, 

Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство 

«бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции 

(книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в поли-

графии (графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство 

шрифта. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проекти-

рование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Ро-

котов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в 

Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре 

(В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шу-

бин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX 

века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, 

А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Савра-

сов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). 
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«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Вос-

кресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скуль-

птура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антоколь-

ский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, аван-

гард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в за-

рубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль 

в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи 

(Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художествен-

ная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и ху-

дожник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добу-

жинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художествен-

ного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных ис-

кусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Доку-

ментальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского ки-

нематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репор-

таж и др.). Художественно-творческие проекты. 
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I четверть: Древние корни народного искусства 

 

• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьян-

ского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, 

территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) при-

кладного искусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, 

мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную 

связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал, конструк-

тивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использо-

вать эти знания в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьян-

ского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выпол-

нения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на 

существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эс-

кизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женско-

го праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных худо-

жественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением 

древних корней и особенностей крестьянского прикладного искусства. 

В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) искус-

ством, закладывающим фундамент для осознания специфики декоративно-

прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. В процессе зна-

комства с достаточно разнообразными предметами крестьянского быта пятикласс-

ники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно такой 

способ выражения (т. е. язык знака, символизирующего некую идею), совершенно 

непохожий на способы выражения в других видах искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, 

являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное 

пятно) как символические знаки в языке народного искусства. 

Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству желательно 

осуществлять в системе Природа — Человек— Культура (Искусство), исходя из то-

го, что народное искусство — это и сама природа, и историческая память народа, 

его отношение к миру. Такой подход даёт возможность рассматривать произведе-

ния крестьянского искусства с точки зрения отражения в них поэтических пред-

ставлений человека о мире родной природы и большом мире Вселенной, сущ-

ностных сил мастера-земледельца, всей полноты его художественного дарования, а 
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также во взаимосвязи с памятниками устно-поэтического, музыкального народного 

творчества. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Че-

ловек — Культура помогает увидеть и понять общность и различие между анало-

гичными предметами искусства своего родного края и других регионов. 

Исключительно важное значение для понимания учащимися содержательной глу-

бины крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие идеи целостности ми-

ра, выраженной через символическую трехчастность (космос — небо, земля, под-

земно-подводный мир). На уроках школьники осознают, что каждый художествен-

но оформленный предмет включён в высокий порядок мира природы и космоса и 

тоже отмечен или трёхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. 

п.), или символическими знаками трёхчастности. 

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит 

через рассматривание изображений резного декора деревенского дома, деревянной 

фигурной посуды, пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, орнаментов на-

родной вышивки, народного праздничного костюма, а также, конечно, подлинных 

вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом единстве конструкции и декора, о 

богатстве художественных трактовок традиционных образов и мотивов, их «при-

родности», изобразительной условности, символизации. Одновременно зрительный 

материал формирует намеренность учащихся. 

II четверть: СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

• осознание места и значения современных народных художественных промыслов в 

современной жизни, формирование эмоционально-ценностного отношения к про-

изведениям ведущих центров художественных промыслов России; 

• знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей; 

умение распознавать, сопоставлять, анализировать произведения разных художе-

ственных промыслов, обнаруживать в них общее (верность народной традиции, 

природное начало) и особенное (особенность росписи, цветового строя, элементов 

орнамента, их выстраивания в изобразительно-декоративную композицию), умение 

выявлять в произведениях традиционных промыслов единство материала, формы и 

декора, элементов декоративности, конструктивности и орнаментальное™ как 

принципа изобразительной композиции; 

• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с 

традициями различных народных промыслов глиняной игрушки, передача особен-

ностей формы, традиционной орнаментики и колористке; 

Во II четверти учащиеся продолжают знакомство с народным искусством на при-

мере традиционных народных художественных промыслов России (филимонов-

ская, дымковская, каргопольская народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жо-

стово и др.). 
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На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия традици-

онных промыслов — это творения ныне живущих мастеров и потому в них многое 

от нашего времени: и более высокий уровень профессионального мастерства, и 

обогащенные временем приёмы исполнения, и использование машинной техники 

параллельно с ручным трудом — рукотворчеством, и несколько иные мировоспри-

ятие и сам образ мастера, и более яркое проявление его индивидуальности. 

Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность традиции, 

воспроизводя её через излюбленные образы и мотивы и их разнообразные вариан-

ты, через наследственную культуру народного мастерства, укрепляющую духовные 

связи между прошлым и настоящим. Настоящее, несущее в себе прошлое и обра-

щенное в будущее, осуществляет живую связь веков. Эта мысль должна пройти 

красной нитью через все уроки II четверти. 

Важно, чтобы на уроках учащиеся научились понимать общую природу всех тра-

диционных художественных промыслов и в то же время различия между ними. При 

решении этой задачи ведущим является метод сравнения, который даёт воз-

можность смотреть на вещь-образ, на отдельные элементы орнамента одного про-

мысла через призму другого, находить родственные и отличительные признаки, вы-

являя черты неповторимого своеобразия. Так, например, через сравнение цветового 

строя элементов растительного орнамента в хохломской, городецкой, полхов-

майданской росписях учащиеся начинают острее ощущать своеобразие и уникаль-

ность каждой из них. 

Приобщению учащихся к искусству народных художественных промыслов, «рас-

ширению» их духовного опыта способствует особая эмоциональная атмосфера уро-

ка, которая создаётся показом слайдов произведений искусства и природы, подлин-

ных изделий, включенностью в художественную ткань урока музыкальных произ-

ведений (народных и классических), поэтического, научно-популярного, очерково-

го материалов, раскрывающих сутьевые моменты содержания урока. 

 

Ill четверть: ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в 

жизни человека и общества, его социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях клас-

сического декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, 

культурного кругозора; 

• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном 

строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, 

предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как 

социального знака с положением его хозяина (владельца) в обществе, понимать 
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символический характер языка герба как отличительного знака, символическое зна-

чение изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произве-

дения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Ки-

тая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художе-

ственно-стилистическим и социальным признакам; 

• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание де-

коративно-живописной композиции «Бал во дворце»); умение осознанно применять 

выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельно-

сти по изучению темы данного раздела. 

Вводя учащихся на уроках этой четверти в область классического профессиональ-

ного декоративно-прикладного искусства разных времён и народов, следует акцен-

тировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя представле-

ния о его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании 

человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной 

принадлежности. 

Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — взаимосвязь миро-

воззрения людей конкретной эпохи и образного строя произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Художественный образ предмета должен восприниматься в соотнесённости с миро-

восприятием людей, обществом, определяющими идеями того или иного времени. 

Это даёт возможность увидеть, как идеи воплощаются в материальной ткани вещи-

образа, в её декоративных элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, произве-

дений живописи, а также музыкального и литературного материала учитель может, 

знакомя учащихся с образцами классического декоративно-прикладного искусства, 

создать ощущение эпохи, её обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее 

увидеть в произведениях разных видов искусства проявление общих стилевых при-

знаков, осознать стилевое единство предметов декоративного искусства в рамках 

конкретной эпохи. 

 

IV четверть:  ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни че-

ловека и общества, знание разнообразных видов современного декоративного твор-

чества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобе-

лен, роспись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-

познавательного кругозора; 
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• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также раз-

личий в творчестве художника, работающего в области современного декоративно-

го искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

• умение выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочно-

го декоративно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а так-

же средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкрет-

ном виде декоративного творчества; умение осознанно использовать образные 

средства в работе над декоративной композицией (панно) в конкретном материале; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с 

украшением школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения 

эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспери-

ментирование с материалом, цветом, фактурой; умение осуществлять работу в 

определённой последовательности, используя знание языка декоративного искус-

ства (декоративная обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, выра-

зительная пластика ритмически организованных линий в изображении, красота и 

разнообразие фактур). 

Тема года логически завершается современным декоративно-прикладным искус-

ством, знакомство с которым выводит учащихся на новую ступень восприятия и 

осмысления его художественно-образного языка, адекватного требованиям време-

ни. Это позволяет увидеть разнообразие новых, неожиданных образно-

пластических решений в различных материалах и техниках декоративного искус-

ства (керамика, художественное стекло, металл, гобелен, роспись по ткани и др.). 

В современном мире наблюдаются взаимопроникновение и взаимообогащение ви-

дов искусств. Эта тенденция со всей очевидностью просматривается в области де-

коративных искусств. 

Знакомясь на уроках с богатством разновидностей керамики, художественного 

стекла, металла и т.д., всматриваясь в образный строй произведений, учащиеся вос-

принимают их с точки зрения единства формы (способ существования содержания, 

его конкретное воплощение и выражение) и содержания («функция» и «идея», 

здесь функция может быть не только утилитарно-практической, но и эстетической), 

выявляют средства, используемые художником в процессе воплощения замысла 

(умение превратить мысленный образ в плоть, в «тело» предмета). 

Педагогу следует учитывать то обстоятельство, что содержательный материал по 

данной теме представлен в учебнике для V класса «Изобразительное искусство. Де-

коративно-прикладное искусство в жизни человека» достаточно широко и развёр-

нуто. Его постижение предполагается не только на уроке, но и в процессе самостоя-

тельной работы дома, удельный вес которой в этой четверти значительно возраста-

ет. 
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Такое соотношение художественно-познавательной деятельности на уроке и дома 

обусловлено необходимостью вовлечения учащихся в настоящую творческую дея-

тельность, в которой реализуются полученные в течение года знания, умения в об-

ласти композиции формы, цвета и т. п. Проектная деятельность осуществляется в 

любом доступном материале в групповых и коллективных формах и предусматри-

вает объединен-ие совместных усилий учащихся и педагога. 

Предлагаемое программой содержание IV четверти предоставляет учителю опреде-

лённую свободу: так, при знакомстве с разновидностями современного декоратив-

ного искусства, особенностями образного строя его произведений учитель, в усло-

виях ограниченности часов, отведённых на освоение данной темы, может выстраи-

вать любую логику её раскрытия, привлекая для этого имеющийся у него в наличии 

иллюстративный материал. Точно так же в практической части урока за учителем 

сохраняется право выбора содержания, характера творческих заданий, связанных 

прежде всего с интересами школы, материала, который дети могут освоить на уро-

ке. 

При подготовке к уроку, посвященному изучению современного выставочного деко-

ративного искусства, развивающегося совершенно по другим законам в отличие от 

народного, педагогу поможет литературный материал, который он может использо-

вать в адаптированном виде в беседе с учащимися.         

         

 

 

5 класс. 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни - человека  

Древние корни народного искусства  
Древние образы в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного искусства. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве  
Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла  

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Хохлома. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 
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Декор — человек, общество, время  
Зачем людям украшения. 

Декор и положение человека в обществе. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

Символы и эмблемы  в современном обществе. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Формы организации учебных занятий: 

1. групповой; 

2. парные; 

3. индивидуальной; 

4. фронтальной; 

Основные виды учебной деятельности: 

 беседы: 

 тематические занятия; 

 просмотр учебных фильмов; 

 интегрированные занятия; 

 драматизация (театрализация); 

 КВН, викторины и конкурсы; 

 творческие мастерские; 

 моделирование; 

 создание галереи образов и т. д.   

Содержание учебного предмета в 6 классе. 

 Тема I четверти: 

«Виды изобразительного искусства и основы их образного языка»  

В этой четверти проводятся беседы о жанрах и видах изобразительного искусства. 

Ещё шире происходит знакомство с графическими и живописными материалами, 

освоение разнообразных графических и живописных техник. Графика, живопись и 

скульптура - основные виды изобразительного искусства. Рисунок лежит в основе ма-

стерства художника. Знакомство с выразительными свойствами книжной графики в 

творчестве белгородского художника С. Косенкова. В основе живописи лежат цвето-

вые отношения, свойства цвета (основные и дополнительные цвета, теплые - холод-

ные, цветовой контраст, насыщенность и светлота цвета). Дать понятие «локальный 

цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Освоение фактуры мазка, выражение в 

живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность. 

1) Изобразительное искусство в семье пластических искусств. 
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2) Рисунок – основа изобразительного творчества. 

3) Линия и её выразительные возможности 

4) Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

5) Цвет. Основы цветоведения. 

6) Цвет в произведениях живописи. 

7) Объемные изображения в скульптуре. 

8) Основы языка изображения. 

Тема II четверти: 

«Мир наших вещей. Натюрморт»  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Много-

образие форм изображения мира вещей. Знакомства с жанром натюрморт. Выполне-

ние натюрморта в живописи и графике. Выразительные возможности натюрморта. 

1) Художественное познание: реальность и фантазия. 

2) Изображение предметного мира – натюрморт. 

3) Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

4) Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 

5) Освещение. Свет и тень. 

6) Натюрморт в графике. 

7) Цвет в натюрморте. 

8) Выразительные возможности натюрморта. 

Тема III четверти: 

«Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве»  

Изображение человека в искусстве разных эпох. Закономерности в конструкции голо-

вы человека. Образ человека в графике, живописи, скульптуре. Работа над созданием 

портретов. Великие портретисты и их творческая индивидуальность. 

1) Образ человека – главная тема искусства. 
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2) Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3) Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

4) Портрет в графике. 

5) Портрет в скульптуре. 

6) Сатирические образы человека. 

7) Образные возможности освещения в портрете. 

8) Портрет в живописи. 

9) Роль цвета в портрете. 

10) Великие портретисты. Художники – наши земляки. 

Тема IV четверти: 

«Человек и пространство в изобразительном искусстве»  

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве в разные 

эпохи. Виды перспективы в изобразительном искусстве. Изображение пейзажа, орга-

низация изображаемого пространства. Знакомство с колоритом в пейзаже. Образы го-

рода в истории искусства. Работа над графической композицией «Мой город». 

1) Жанры в изобразительном искусстве. 

2) Изображение пространства. 

3) Правила линейной и воздушной перспективы. 

4) Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5) Пейзаж – настроение. Природа в творчестве художников белгородцев. 

6) Городской пейзаж. Мой город. 

7) Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

                          Содержание учебного предмета в 7 классе. 

 

I четверть «Изображение фигуры человека и образ человека».  

1)Изображение фигуры человека в истории искусства. 
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     2) Пропорции и строение фигуры человека.  

3)Лепка фигуры человека.  

     4)Набросок фигуры человека с натуры. 

     5)Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

II четверть – «Поэзия повседневности».  

1) Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

2) Тематическая картина. 

3) Бытовой и исторический жанра. 

4) Сюжет и содержание в картине.  

5) Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

6) Жизнь в моем городе в прошлых веках.  

7) Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

III четверть – «Великие темы жизни».  

1) Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

2) Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

3) Процесс работы над тематической карты.  

4) Библейские темы в изобразительно искусстве. 

5) Монументальная скульптура и образ истории народа.  

6) Место и роль картины в искусстве XXвека. 

IV четверть – «Реальность жизни и художественный образ».  

1) Искусство иллюстрации.  

2) Слово и изображение.  

3) Зрительские умения и их значение для современного человека. 

4) История искусства и история человечества. 

5) Стиль и направление в изобразительном искусстве.  

6) Личность художника и мир его времени а произведениях. 

7) Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 
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Содержание учебного предмета в 8 классе. 

Синтез искусств  

1) Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произве-

дений различных видов искусств. 

 

2) Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.  

3) Общие выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем.  

4) Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах ис-

кусства.  

Синтез искусств в архитектуре  

1) Виды архитектуры. 

2) Эстетическое содержание и выражение общественных идей в художественных 

образах архитектуры.  

3) Выразительные средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, про-

порции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов).  

4) Бионика. 

5) Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм).  

6) Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, ди-

зайн интерьера и др.) в современной культуре.  

7) Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости).  

8) Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. 

9) Выполнение эскизов архитектурных композиций. 

10) Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой стили-

стикой. 

Синтез искусств в театре Общие законы восприятия композиции картины и сцены.  

1) Сценография. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. 

Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

2) Опыт творческой деятельности.  

3) Создание эскиза и макета оформления сцены.  

4) Эскизы костюмов  

Содержание учебного предмета в 9 классе. 

.Изображение в полиграфии  

1) Композиция - основа построения изображения. Специфика изображения в полигра-

фии. 

2)Многообразие полиграфического дизайна. Образ - символ - знак. Формы полигра-

фической продукции: книги, журналы, афиши, плакаты ,буклеты ,открытки и др. 
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3) Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, 

компьютерное) 

4)Стилевое единство изображения и текста 

5)Множественность, массовость и общедоступность полиграфического изображения 

6) Искусство книги. Изобразительное понимание конфликта, сюжета, содержания 

7) Искусство книги. Роль цвето-тонового пятна для передачи эмоциональной содержа-

тельности изображения. Художники книги· 

2. Изображение в фотографии  

1) Изображение в фотографии и живописи. Расширение изобразительных возможно-

стей искусства в фотографии. 

·2)Выразительные средства в фотоискусстве(композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.) 

3)Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в фо-

тоискусстве. Фотохудожники-мастера российской и зарубежной школы 

4)Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в фо-

тоискусстве. Фотохудожники-мастера российской и зарубежной школы. 

5)Мастера кино.(С.М. Эйзенштейн, А.П.Довженко,Г.М.Козинцев,А.А.Тарковский и 

др.) Фрагменты фильмов(С.М.Эйзенштейн «Броненосец «Потем-

кин»»,С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.) 

6)Изобразительная природа экранных искусств. 

7)Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Документальный,игровой и анимаци-

онный фильмы. 

8)Специфика киноизображения. Коллективный процесс творчества в кино(сценарист, 

режиссер, оператор, художник, актер). 

9)Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, звук) 

10)Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 
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                         УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

          

        Разделы и темы программы 

                

      Количество часов по 

классам 

                        5-е классы 

Древние корни народного искусства(8ч) 

Древние образы в народном искусстве. 

Орнамент как основа декоративного искусства. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Связь времен в народном искусстве (8 часа) 
Древние образы в современных народных игруш-

ках. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 

промысла. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла  

Искусство Жостова. Истоки и современное разви-

тие промысла. 

Искусство Хохлома. Истоки и современное разви-

тие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в со-

временной жизни. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Декор — человек, общество, время (10 часа) 

Зачем людям украшения. 

Декор и положение человека в обществе. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают гербы и эмблемы. 

 

2 

2 

2 
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Символы и эмблемы  в современном обществе. 

О чем рассказывают символы  и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества. 

2 

1 

 

2 

 

Декоративное искусство в современном мире(8ч) 

Современное выставочное искусство . 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искус-

ства. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни чело-

века. 

 

 

2 

4 

2 

Итого 35 

Виды изобразительного искусства и основы их об 

разного языка» (8 ч) 

1) Изобразительное искусство в семье пластических ис-

кусств. 

2) Рисунок – основа изобразительного творчества. 

3) Линия и её выразительные возможности 

4) Пятно как средство выражения. Композиция как ритм 

пятен. 

5) Цвет. Основы цветоведения. 

6) Цвет в произведениях живописи. 

7) Объемные изображения в скульптуре. 

8) Основы языка изображения. 

6-е классы 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Мир наших вещей .Натюрморт.(8ч) 

1) Художественное познание: реальность и фантазия. 

 

1 
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2) Изображение предметного мира – натюрморт. 

3) Понятие формы. Многообразие форм окружающего 

мира. 

4) Изображение предмета на плоскости и линейная пер-

спектива. 

5) Освещение. Свет и тень. 

6) Натюрморт в графике. 

7) Цвет в натюрморте. 

8) Выразительные возможности натюрморта. 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразитель-

ном искусстве. (10ч) 

1) Образ человека – главная тема искусства. 

2) Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3) Графический портретный рисунок и выразительность 

образа человека. 

4) Портрет в графике. 

5) Портрет в скульптуре. 

6) Сатирические образы человека. 

7) Образные возможности освещения в портрете. 

8) Портрет в живописи. 

9) Роль цвета в портрете. 

10) Великие портретисты. Художники – наши земляки. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Человек и пространство в изобразительном искус-

стве.(9ч) 

1) Жанры в изобразительном искусстве. 

 

1 

1 
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2) Изображение пространства. 

3) Правила линейной и воздушной перспективы. 

4) Пейзаж – большой мир. Организация изображаемо-

го пространства. 

5) Пейзаж – настроение. Природа в творчестве ху-

дожников белгородцев. 

6) Городской пейзаж. Мой город. 

7) Выразительные возможности изобразительного ис-

кусства. Язык и смысл. 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

Итого: 35 часов 

Изображение фигуры человека и образ человека.(9ч)  

1) Изображение фигуры человека в истории искус-

ства. 

2) Пропорции и строение фигуры человека.  

3) Лепка фигуры человека.  

4) Набросок фигуры человека с натуры. 

5) Понимание красоты человека в европейском и 

русском искусстве. 

     6)Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусств 

7-е классы 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

Поэзия повседневности.(10ч)  

1) Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов. 

2) Тематическая картина. 

3) Бытовой и исторический жанра. 

4) Сюжет и содержание в картине.  

5) Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 

6) Жизнь в моем городе в прошлых веках.  

7) Праздник и карнавал в изобразительном искус-

стве. 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
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8) Творчество А.Г.Венецианова и П.А.Федотова 1 

 

Великие темы жизни. (8ч) 

1) Исторические темы и мифологические темы в ис-

кусстве разных эпох. 

2) Тематическая картина в русском искус-

стве XIX века. 

3) Процесс работы над тематической карты.  

4) Библейские темы в изобразительно искусстве. 

5) Монументальная скульптура и образ истории 

народа.  

6) Место и роль картины в искусстве XXвека. 

 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

Реальность жизни и художественный образ. (8ч) 

1) Искусство иллюстрации.  

2) Слово и изображение.  

3) История искусства и история человечества. 

4) Личность художника и мир его времени а произ-

ведениях. 

5) Крупнейшие музеи изобразительного искусства и 

их роль в культуре. 

 

 

2 

1 

2 

2 

1 

Итого: 35 часов 
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1. Синтез искусств (3 час) 

1) Общность жизненных истоков, художественных 

идей, образного строя произведений различных 

видов искусств. 

 

2) Роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества.  

3) Общие выразительные средства визуальных ис-

кусств: тон, цвет, объем.  

4) Общность и специфика восприятия художе-

ственного образа в разных видах искусства.  

2. Синтез искусств в архитектуре (10 час). 

1) Виды архитектуры. 

2) Эстетическое содержание и выражение обще-

ственных идей в художественных образах архи-

тектуры.  

3) Выразительные средства архитектуры (компо-

зиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, 

пластика объемов, фактура и цвет материалов).  

4) Бионика. 

5) Стили в архитектуре (античность, готика, ба-

рокко, классицизм).  

6) Связь архитектуры и дизайна (промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и 

др.) в современной культуре.  

7) Композиция в дизайне (в объеме и на плоско-

сти).  

8) Опыт творческой деятельности. Зарисовки эле-

ментов архитектуры. 

9) Выполнение эскизов архитектурных компози-

ций. 

10) Создание художественно-декоративных проек-

тов, объединенных единой стилистикой. 

Синтез искусств в театре (4 час). Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены.  

1) Сценография. Художники театра (В.М. Васне-

цов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. 

Федоровский и др.). 

2) Опыт творческой деятельности.  

3) Создание эскиза и макета оформления сцены.  

8-е классы 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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4) Эскизы костюмов. 

9 классы 

Изображение в полиграфии 7 часов (теория – 1 час, 

практика - 6 часов) 

1) Композиция - основа построения изображения. Спе-

цифика изображения в полиграфии. 

2)Многообразие полиграфического дизайна. Образ - 

символ - знак. Формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, афиши, плакаты ,буклеты ,открытки и 

др. 

3) Типы изображения в полиграфии (графическое, жи-

вописное, фотографическое, компьютерное) 

4)Стилевое единство изображения и текста 

5)Множественность, массовость и общедоступность по-

лиграфического изображения 

6) Искусство книги. Изобразительное понимание кон-

фликта, сюжета, содержания 

7) Искусство книги. Роль цвето-тонового пятна для пе-

редачи эмоциональной содержательности изображения. 

Художники книги· 

2. Изображение в фотографии 10 часа( теория – 8 

час, практика - 2 часа ) 

1)Изображение в фотографии и живописи. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотогра-

фии. 

2)Выразительные средства в фотоискус-

стве(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.) 

3)Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Фотохудож-

ники-мастера российской и зарубежной школы 

4)Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Фотохудож-

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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ники-мастера российской и зарубежной школы. 

5)Мастера кино.(С.М. Эйзенштейн, 

А.П.Довженко,Г.М.Козинцев,А.А.Тарковский и др.) 

Фрагменты фильмов(С.М.Эйзенштейн «Броненосец 

«Потемкин»»,С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.) 

6)Изобразительная природа экранных искусств. 

7)Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Доку-

ментальный,игровой и анимационный фильмы. 

8)Специфика киноизображения. Коллективный процесс 

творчества в кино(сценарист, режиссер, оператор, ху-

дожник, актер). 

9)Кинокомпозиция и средства эмоциональной вырази-

тельности в фильме (ритм, свет, цвет, звук) 

10)Телевизионное изображение, его особенности и воз-

можности 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Итог 17(17) 

 Количество часов : 139, 

из них практических: 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 


